
                                                                                           РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 9 КЛАСС

Понедельник 23. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Решение задач на 
"Закон Всемирного 

тяготения" 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к конференции: 
Ютуб "Решение задач на закон 
ВСемирного тяготения"
В случае отсутствия 
подключения самостоятельно 
по учебнику

Повторить §16; 
вопросы,упр.16(5). 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Синтаксический и 
пунктуационный 

разбор ССП.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно по 
материалам домашнего задания.

П 17, упр 82 (2)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика(алгебра)

 (Обидина А.Р.)
Контрольная работа 
№2 по теме: «Метод 

координат»

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/75839788461?
pwd=bmRiZEVyU3JnbWNVSHZ
UbXRhWWtPUT09   В случае 
отсутствия подключения, 
решаем  контрольную работу.

Повторить п.91-96 
№981



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физика                            
(Кохниченко Г.В.)

 Прямолинейное и 
криволинейное 

движение.Движение 
тела по окружности с 

постоянной 
скоростью 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к конференции :,
Ютуб"Прямолинейное и 
криволинейное движение.
Движение тела по окружности."                                                                                                                                                        
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§ 17,18.вопросы,  
упр.17,18(1) 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия
 (ГолубеваЛ.Н.)

Щелочноземельные 
металлы.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/82004416463?
pwd=VTNyTk5YY2FnWVU0M0
4zK2JhVFVOZz09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но пар. 
15 и вып-ть упр. 4(письм.) на 
стр.106

П. 15, стр. 106 упр.
4(письм.)

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Великобритания до 
Первой мировой 

войны.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник П.18 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетради письменно 
ответить на вопросы 2, 3 после 
параграфа.

П 18, записи в 
тетради.

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Я познаю мир
 (Абдуразакова О.И.)

Экологическое и 
социальное 

взаимодействие 
человечества. 

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно. 

Не задано

8 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Абдуразакова О.И.)

Предупреждение и 
первая помощь при 

сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему самостоятельно. 

Не задано

9 15.30.-16.10. Очная 
консультация 
для сдающих 
ОГЭ

Биологии            
(Абдуразакова О.И.)

Подготовка к 
экзамену

Кабинет биологии Работа с готовыми 
решениями по 
КИМам



17.00-17.30 Онлайн 
подключение

Классный час                                                            
(Обидина А.Р.)

"Герои нашего 
времени" о 

сотрудниках МЧС

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/78698511835?
pwd=cmFETE1ISDcvY3EwbTF5
UlZRd2JpUT09  В случае не 
подключения посмотреть 
видеоролик самостоятельно

Не задано

         Вторник 24. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Анализ контрольной 
работы. 

Диагностическая 
работа

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/76403471170?
pwd=RzllOEhtc3NZMDFuU0x4d
HNWN1d5Zz09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику №197

П.8-11 правила 
№195

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин. 
"Моцарт и Сальери". 
Трагедийное начало. 
Проблема "гения и 

злодейства".

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно по 
материалам домашнего задания.

Стр 204-221 
читать.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Роль права в жизни 
человека, общества и 

государства.

 Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09             В 
случае отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:
1. Учебник п. 8 (повторить). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетрадь выписать 
потребности человека 
распределив их по видам 
(группам).
5. Письменно ответить на 
вопрос 4 из рубрики «В классе и 
дома».

П. 8, записи в 
тетради.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Топливно-
энергетический 

комплекс

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/81562124268?
pwd=Y0pyZEpyZ1NWRXhuYXh
SeGZmK2VKQT09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но пар. 
17, отв.устно на в-сы на стр. 78

П. 17, на стр. 78 
отв. на в-сы устно

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Ассимиляция и 
диссимиляция. 

Метаболизм.

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить § 19.

§ 19 (вопр.).

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Синус, косинус, 
тангенс угла

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/79934551195?
pwd=b0NmSlkzd1dDVTEzY2x3e
E03TFk1UT09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.97 
№1012

П.97выучить 
формулы №1011

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Основы 
товароведения 

пищевых продуктов

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74835267750?
pwd=VGhrZnI4NWgzSCs5aVllO
TZCLzZUQT09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем самостоятельно в 
рабочих тетрадях

Не задано

8 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность                                                                                                                                                                                    

(Айтасов Р.Ж.)

Паевые 
инвестиционные 
фонды. Риски и 
управление ими. 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/87884692536?
pwd=L3RmR1o1YjdZaE5nWDls
dDl5S3grQT09                      В 
случае отсутствия подключения
изучить тему саамостоятельно 
по
дополнительным источникам

Не задано

9 15.30-16.10 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Обществознание
 (Лукьянова А.А.) 

Сфера духовной 
культуры.

Кабинет физики Решение тестов.

18:00-18:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

умение работать с 
информацией

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/76357230585?
pwd=RFNWUXljaDl2cGZ5RlQy
NXhQTE1oZz09

Не задано



      Среда 25. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Повторение 
изученного о ССП. 
Контрольная работа 
по разделу  о ССП.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно по 
материалам домашнего задания.

Повторение 
изученного. 
Подготовка к ОГЭ.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

МЧС России — 
федеральный орган 

управления в области 
зашиты населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86122081158?
pwd=dEtHSWpqeitnT2J1WjZyW
CtPQVhmZz09                     В 
случае отсутствия онлайн 
подключения изучить п. 3.3

Ответить на 
вопросы в тетради 
письменно на стр.
75

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика (алгебра)

 Обидина А.Р.
Целое уравнение и 

его корни
Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78503547365?
pwd=RmtTZlZRYnUycGh2RlNo
bmZobitvZz09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.12 
разобрать примеры параграфа

п.12 №266(а,б)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин. 
"Евгений онегин", 
как новаторское 
произведение. 

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно по 
материалам домашнего задания.

Стр 221-259. 
Читать роман 
"Евгений Онегин"



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Алюминий и его 
соединения

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85374929938?
pwd=dVg3dzV6ME5NZjFVMDN
vSnhkaDNVUT09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но пар. 
16 стр. 107-11 (до соед. 
алюминия), отв. на в-с 6(письм.) 
на стр. 115

П.16 стр. 107-111
(до соед. 
алюминия), на стр. 
115 в-с 6(письм.)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач на 

движение по 
окружности

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4QUZ
rQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к конференции :,
Ютуб"Решение задач на 
движение по окружности."                
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§ 18,19-повторить;    
упр.19(1)

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Функциональная 
грамотность                        

(Обидина А.Р.)

Построение 
мультипликативной 

модели с тремя 
составляющими

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/73216539611?
pwd=TkorK0g0WjZyVXp1K3hnd
1UxcHhkUT09  В случае 
отсутствия подключения, 
работаем с тестами

Не задано 



8 14:30 -15:00 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасов Р.Ж.)

Энергия из космоса Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86063947065?
pwd=bHFRRGQ3UnhGTU9aaDB
rTWF0MG5tZz09                В 
случае отсутствия подключения
изучить тему саамостоятельно 
по
дополнительным источникам

Не задано 

9 15.30 -16.10 Очная 
консультация  
для сдающих 
ОГЭ

Информатика        
(Айтасов Р.Ж.)

Решение тестовых 
заданий 

Кабинет информатики Работа с КИМами

18:00-18:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

ЗОЖ Подключиться к конференции 
Zoom   
https://us04web.zoom.
us/j/74416310343?
pwd=eEkvSEZ5NWNUS2NGd3V
NMktCYytkdz09

Не задано 

Четверг 26. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 9.20-9.50 Очная 
консультация.

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Понятие о СПП. 
Решение 

аналогичных заданий 
в КИМах.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно по 
материалам домашнего задания.

П 18, упр 85 (5).

Завтрак 9.50. - 10.15.



2 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Синус, косинус, 
тангенс угла

Подключиться к конференции 
https://us04web.zoom.
us/j/79366528548?
pwd=anIxVGtoS0hkTWNHSlcvR
EE1VnZQUT09
 В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.97-98 формулы 
№1014

П.97-98 №1013

3 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.С.Пушкин. 
"Евгений Онегин": 
мужские образы в 
романе Онегина и 

Ленского.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDTkcw
NEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему самостоятельно по 
материалам домашнего задания.

Читать роман.

Обед 12.35. - 13.00.
4 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Франция: Вторая 
империя и Третья 

республика.

Подключиться к конференции 
Zoom. https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник П.19 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. В тетради письменно 
ответить на вопрос 4 после 
параграфа.

П. 19, записи в 
тетради.



5 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Фото
 (Айтасова А.В.)

Практикум 
"Настраиваем 

выдержку для съемки 
фотографий"

Подключиться к конференции 
Zoom.
https://us04web.zoom.
us/j/75463163313?
pwd=dkNOZGlFNEw2U0l2Q3pY
ckI3T3dYZz09  В случает
отсутствия онлайн- 
подключения: просмотр 
интернет сайта https://goo-gl.
su/4SYlCV  

Не задано

6 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д Предпрофильная 
подготовка

 (Айтасова А.В.)

Учебные заведения Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJNbitp
UjREc3RjZz09  В случае 
отсутствия онлайн-
подключения изучить сайт https:
//www.vsekolledzhi.
ru/kolledzh/city/samara/specialnos
t/doshkolnoe-obrazovanie/ 

Не задано

18:00-18:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем 
(Обидина А.Р)

Распорядок дня на 
дистанционном 

обучении

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78421146591?
pwd=MDJpMVp2NzlMTWd0NW
JtcnlZRW9MUT09 

Не задано

Пятница 27. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Целое уравнение и 
его корни

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/76846798511?
pwd=QVJoTjFBZkZxby9YVll2b
WxMK2lXZz09 В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику п.12 
№267

П.12 №272(а,б,в,г)

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Правоотношения и 
субъекты права.

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QW
NRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник П.19 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы 1 - 4 
после параграфа.
4. В тетрадь выписать 
потребности человека 
распределив их по видам 
(группам).
5. Письменно ответить на 
вопрос 1 из рубрики «В классе и 
дома».

П. 9, записи в 
тетради.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Топливная 
промышленность

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/82627420614?
pwd=ZWhwZ0szaWdiM0ZLV0p
UYlJBaXBLQT09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но пар. 
18, вып-ть упр. 3 (письм.) на 
стр.87

П. 18, в-с 3 (п) на 
стр. 87

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Информатика
 (Айтасов Р.Ж.)

Кодирование и 
обработка звуковой 

информации 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/87458878767?
pwd=Yk1lMXFsSjRzUWg5dVR6
MUJuaWdVZz09 В случае 
отсутствия онлайн 
подключения, изучить п. 1.7

Записи в тетради 

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Энергетический 
обмен в клетке

Подключиться к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJ
RRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить:§ 20.

§ 20 (вопр.).

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Предпрофильная 

подготовка
 (Голубева Л.Н.)

Темперамент и выбор 
профессии

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/82141202088?
pwd=RnFFWmdhYkt0SExNYTN
BKzBXUE1HUT09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему по 
дополнительным источникам

Не задано



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Предпрофильная 
подготовка

 (Обидина Н.В.)

Основы 
товароведения 

пищевых продуктов

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75837593068?
pwd=WTg3cXVPTjFuNTJtamND
R2M3eExrQT09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно по 
дополнительным источникам

Не задано

8 15.00. - 15.40. Очная 
консультация

Математика                  
(Обидина А.Р.)

Подготовка к ОГЭ. 
Решение заданий 

теста

Медиатека Решение варианта 
№4

16:00-16:15 Онлайн 
подключение

Онлайн- встреча с 
классным 

ракуводителем     
(Обидина А.Р)

Культура общения Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72198206486?
pwd=NXVuRnFYa3JWaHpNSDF
FSHJZN3NQQT09

Не задано


